БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
По решению Прокопьевского городского Совета народных депутатов
от 22.04.2016г. № 311 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Прокопьевского городского округа за 2015 год».

Вводная часть

В целях реализации принципа прозрачности, открытости бюджета и
информирования жителей о расходовании средств бюджета разработан
«Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2015 год.
Данная информация позволит гражданам составить представление об
источниках формирования доходов бюджета Прокопьевского городского округа,
направлениях расходования бюджетных средств в 2015 году и сделать выводы об
эффективности использования бюджетных средств.
Мы надеемся на заинтересованное внимание жителей города Прокопьевска к
процессу исполнения бюджета.

Основные параметры исполнения бюджета Прокопьевского
городского округа за 2015 год

Показатель

План
2015

Исполнение
2015

%
исполнения

Доходы

6 431 590

5 793 938

90,1

Расходы

6 504 090

6 114 543

94,0

Дефицит

- 72 500

- 320 605

Динамика исполнения основных параметров бюджета
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7 000 000
6 000 000

5 793 938
5 161 297

6 114 543
5 462 428

5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
-1 000 000

Доходы

Расходы
2014 год

2015 год

-301 131
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Доходы бюджета города Прокопьевска
в 2015 году (тыс.руб.)

2015 год

В 2015 году бюджет города Прокопьевска по
доходам исполнен в сумме 5 793 938 тыс. руб.
или на 90,1% к плановым назначениям.
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ВСЕГО ДОХОДОВ
5 793 938

Безвозмездные

Налоговые и неналоговые доходы за 2015 год, тыс. руб.

Наименование дохода

Утверждено

Исполнено

% исполнения

Налоговые и неналоговые доходы
Налоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
Акцизы
Налоги на совокупный доход
Налог на имущество
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам
Неналоговые доходы
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
Штрафные санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы

1 169 565
887 135
695 743
5 900
91 162
61 400
32 900
30
282 430

1 217 459
870 440
679 500
5 845
91 010
60 717
33 337
31
347 019

104
98
98
99
99
99
101
103
123

206 721

269 644

130

13 000

13 032

100

9 479

9 627

102

35 100

36 302

103

18 000
130

18 280
134

101
103

Безвозмездные поступления в 2015 году, тыс. руб.

Наименование
Безвозмездные поступления
Дотации на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности муниципальных образований
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Прочие безвозмездные поступления в бюджет
городского округа
Возврат неиспользованных субсидий и субвенций

Утверждено

Исполнено

5 262 025

4 576 479

787 207

787 207

791 024
2 853 598
310 839

752 857
2 683 292
310 598

519 358

44 092
- 1 567

Расходы бюджета Прокопьевского городского округа за 2015 год

В 2015 году бюджет города Прокопьевска по
расходам исполнен в сумме
6 114 543 тыс. руб. или на 94% к плановым
назначениям.
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Анализ исполнения расходов
Прокопьевского городского округа за 2015 год, тыс. руб.

2 291 850
2 126 128
1 476 448
1 380 828
1 318 393
1 253 956

Образование (93%)
Социальная политика (94%)
Жилищно-коммунальное хозяйство (95%)
Национальная экономика (99%)
Культура, кинематография (92%)
Здравоохранение (94%)
Физическая культура и спорт (90%)
Нац.безопас. и правоохр.деятел. (94%)
Общегосударственные вопросы (86%)
Обслуживание гос. и муниц. долга (99,8%)

638 194
637 539
304 130
279 568
171 306
161 123
93 293
84 423
15 657
14 717
130 965
112 492
63 854
63 770

6 504 090

Всего расходов (94%)

6 114 543

Утверждено

Исполнено

Показатели расходов бюджета Прокопьевского городского округа
за 2015 год по разделам, подразделам классификации расходов
бюджета, тыс. руб.
Наименование показателя
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Топливно-энергетический комплекс
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики

Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области ЖКХ

Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования

Раздел,
подраздел

Исполнено

01

112 492

03

14 717

03 09

12 305

03 14

2 412

04

637 539

04 01
04 02
04 08
04 09
04 12

575
310 730
109 496
201 837
14 901

05

1 253 957

05 01
05 02
05 03
05 05

492 080
552 893
207 110
1 874

07

2 126 128

07 01
07 02
07 07
07 09

688 226
1 383 505
23 590
30 807

Показатели расходов бюджета Прокопьевского городского округа
за 2015 год по разделам, подразделам классификации расходов
бюджета, тыс. руб.

Наименование показателя
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры

Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Амбулаторная помощь
Скорая медицинская помощь
Другие вопросы в области здравоохранения

Социальная политика
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики

Физическая культура и спорт
Физическая культура
Другие вопросы в области физической культуры

Обслуживание государственного и муниципального
долга

Всего расходов

Раздел,
подраздел

Исполнено

08

279 570

08 01
08 04

235 713
43 857

09

161 122

09 01
09 02
09 04
09 09

76 632
54 932
1 086
28 472

10

1 380 828

10 02
10 03
10 04
10 06

194 686
876 010
220 689
89 441

11

84 422

11 01
11 05

76 300
8 122

13

63 770

6 114 543

Исполнение муниципальных программ в 2015 году

В 2015 году в бюджете города включено 16 муниципальных программ, на реализацию
которых направлено 5 976 611 тыс. руб., что составляет около 98 % от общих расходов
бюджета ( 6 114 543 тыс. руб.).
№

Наименование программы

2015 год
утверждено

исполнено

%
исполнения

1.

Муниципальная программа «Развитие системы образования Прокопьевского городского округа»
на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.

2 229 747

2 078 286

93

2.

Муниципальная программа «Качество жизни» на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.

1 219 927

1 193 065

98

3.

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье» на 2015 год и плановый период
2016-2017 гг.

738 183

671 803

91

4.

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» на
2015 год и плановый период 2016-2017 гг.

682 254

617 949

91

5.

Муниципальная программа «Благоустройство и безопасность дорожного движения» на 2015 год и
плановый период 2016-2017 гг.

452 578

452 578

100

Исполнение муниципальных программ в 2015 году

2015 год
№

Наименование программы
утверждено

исполнено

%
исполнения

6.

Муниципальная программа «Культура Прокопьевского городского округа» на 2015 год и
плановый период 2016-2017 гг.

377 259

347 441

92

7.

Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни населения
Прокопьевского городского округа» на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.

210 097

189 952

90

8.

Муниципальная программа «Здоровье прокопчан» на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.

172 149

161 965

94

9.

Муниципальная программа «Развитие и поддержка городского электрического транспорта» на
2015 год и плановый период 2016-2017 гг.

109 496

109 496

100

10.

Муниципальная программа «Возмещение затрат за услуги жилищно-коммунального хозяйства»
на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.

82 154

82 023

99

11.

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Прокопьевского
городского округа» на 2015-2017 годы

31 141

29 864

96

Исполнение муниципальных программ в 2015 году

2015 год
№

утверждено

исполнено

%
исполнения

Наименование программы

12.

Муниципальная программа «Защита прокопчан от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.

13 245

12 304

93

13.

Муниципальная программа «Развитие системы предоставления государственных и
муниципальных услуг» на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.

12 603

11 453

91

14.

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства
Прокопьевского городского округа» на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.

8 188

8 188

100

15.

Муниципальная программа «Осуществление градостроительной деятельности на территории
Прокопьевского городского округа» на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.

7 195

6 713

93

16.

Муниципальная программа «Молодежная политика» на 2015-2017 гг.

3 812

3 531

93

6 350 028

5 976 611

94

ИТОГО:

Муниципальная программа «Развитие системы образования
Прокопьевского городского округа» на 2015 год и плановый
период 2016 – 2017 годы

Цель программы

Обеспечение доступности качественного
образования, отвечающего запросам
населения и перспективным задачам
инновационного социальноориентированного развития
Прокопьевского городского округа

Муниципальная программа «Развитие системы образования
Прокопьевского городского округа» на 2015 год и плановый
период 2016 – 2017 годы
Объем финансирования программы за 2015 год – 2 078 286 тыс. руб.

Основные направления расходов в 2015 году:
- 1 490 892 тыс. руб. – развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей;
- 191 725 тыс. руб. – проведение мероприятий по материальнотехническому обеспечению и проведению ремонтных работ
образовательных учреждений;
- 143 749 тыс. руб. – организация обеспечения деятельности
учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным общеобразовательным программам;
- 117 530 тыс. руб. – социальные гарантии в системе образования;
- 104 428 тыс. руб. – организация обеспечения деятельности
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

Муниципальная программа «Развитие системы образования
Прокопьевского городского округа» на 2015 год и плановый
период 2016 – 2017 годы
Основные результаты:
Единицы
измерения

План

Факт

% исполнения

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и
(или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в
общей численности детей в возрасте 1-6 лет

%

64,3

64,3

100

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1-6 лет

%

11

10,9

99

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ
по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по данным предметам

%

99,8

99,7

99,9

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных в
приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)

%

96,7

96,7

100

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей данной возрастной группы

%

83,8

84,4

101

Основные целевые показатели (индикаторы)

Муниципальная программа «Качество жизни» на 2015 год и
плановый период 2016 – 2017 годы

Цель программы

Повышение эффективности системы
социальной поддержки и социального
обслуживания в городе Прокопьевске

Муниципальная программа «Качество жизни» на 2015 год и
плановый период 2016 – 2017 годы

Объем финансирования программы за 2015 год
– 1 193 065 тыс. руб.

Основные направления расходов в 2015 году:
- 908 813 тыс. руб. – реализация мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан;
- 194 810 тыс. руб. – развитие социального
обслуживания населения.

Муниципальная программа «Качество жизни» на 2015 год и
плановый период 2016 – 2017 годы

Основные результаты:
Основные целевые показатели (индикаторы)

Единицы
измерения

План

Факт

% исполнения

Доля граждан, получающих социальную поддержку, в общей численности населения города Прокопьевска

%

28

28

100

Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме

%

96

96

100

тыс. чел.

3,1

3,1

100

Доля малообеспеченных многодетных семей в общей численности многодетных семей

%

50

50

100

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в
общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального
обслуживания населения

%

100

100

100

Доля детей, получивших социальную реабилитацию, к общему количеству детей, находящихся в
социально-опасном положении

%

66

66

100

Количество пожилых людей и инвалидов, обеспеченных социальным обслуживанием на дому

тыс. чел.

3,3

3,4

103

Количество граждан, получивших адресную социальную помощь

тыс. чел.

0,8

0,8

100

ед.

2

2

100

Количество граждан, получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Количество проведенных мероприятий, направленных на создание доступной среды для инвалидов и
других маломобильных групп населения

Муниципальная программа «Доступное и комфортное
жилье» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы

Цель программы

Повышение доступности и качества жилья для
граждан Прокопьевского городского округа
Объем финансирования программы за 2015 год –
671 803 тыс. руб.
Основные направления расходов в 2015 году:
- 565 313 тыс. руб. – переселение граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда;
- 96 349 тыс. руб. – обеспечение жильем социальных
категорий граждан;
- 3 325 тыс. руб. – обеспечение жильем молодых семей;
- 6 816 тыс. руб. – обеспечение жильем отдельных
категорий граждан участников федеральной
программы.

Муниципальная программа «Доступное и комфортное
жилье» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы

Основные результаты:
Единицы
измерения

План

Факт

% исполнения

Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, в том числе:

семей

74

74

100

- дети-сироты

семей

37

37

100

- малоимущие граждане

семей

35

35

100

- социальная категория граждан установленная законодательством Кемеровской области

семей

2

2

100

Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия

семей

339

339

100

Количество семей, переселенных из аварийного и ветхого жилья

семей

400

400

100

Обеспечение жильем граждан в рамках 181-ФЗ от 24.11.1995 «О социальной защите
инвалидов»

семей

1

1

100

Обеспечение жильем граждан в рамках 5-ФЗ от 12.01.1995 «О ветеранах»

семей

5

5

100

Основные целевые показатели (индикаторы)

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры» на 2015 год и плановый
период 2016 – 2017 годы

Цель программы

 Создание условий для приведения коммунальной
инфраструктуры в соответствие со стандартами
качества, обеспечивающими комфортные
условия проживания населения;
 Улучшение экологической обстановки в городе

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры» на 2015 год и плановый
период 2016 – 2017 годы

Объем финансирования программы за 2015 год – 617 949 тыс. руб.

Основные направления расходов в 2015 году:
- 500 241 тыс. руб. – компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим населению услуги по
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;
- 59 936 тыс. руб. – капитальный ремонт многоквартирных
домов;
- 40 119 тыс. руб. – энергоснабжение и повышение
энергоэффективности экономики;
- 12 533 тыс. руб. – модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального
хозяйства.

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры» на 2015 год и плановый
период 2016 – 2017 годы

Основные результаты:
Единицы
измерения

План

Факт

% исполнения

%

56

56

100

тыс. тонн

460

416,3

90

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды

%

37,1

37,1

100

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной
тепловой энергии

%

20

20

100

Количество отремонтированных многоквартирных домов

ед.

93

93

100

Количество замененных лифтов

ед.

70

70

100

Основные целевые показатели (индикаторы)
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
Объем потребления угля котельными

Муниципальная программа «Благоустройство и безопасность
дорожного движения» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы

Цель программы
Объем финансирования программы за 2015 год – 452 578 тыс. руб.

Улучшить качество среды обитания,
создать благоприятные условия для
трудовой деятельности и досуга
населения города

Основные направления расходов в 2015 году:
- 201 837 тыс. руб. – обеспечение мероприятий по ремонту и
содержанию автомобильных дорог местного значения;
- 79 366 тыс. руб. – обеспечение мероприятий по ремонту
дворовых территорий, аллей, площадей, стелл, мемориалов;
- 81 882 тыс. руб. – обеспечение мероприятий по содержанию
зеленых насаждений;
- 49 612 тыс. руб. – обеспечение мероприятий по содержанию и
ремонту линий уличного освещения.

Муниципальная программа «Благоустройство и безопасность
дорожного движения» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы

Основные результаты:
Единицы
измерения

План

Факт

% исполнения

Ремонт дорог

км

10

10

100

Установка дорожных знаков

шт.

99

99

100

Горизонтальная разметка дорог

км

200

200

100

Разметка пешеходных переходов

шт.

325

325

100

Обустройство остановок общественного транспорта

шт.

8

8

100

Ремонт дворовых территорий

шт.

60

60

100

Валка аварийных деревьев

шт.

2421

2421

100

Ремонт водопроводов частного сектора

км

8

8

100

Строительство и ремонт линий уличного освещения

км

10,2

12,3

120

Отлов безнадзорных животных

шт.

4 038

4 038

100

Основные целевые показатели (индикаторы)

Муниципальная программа «Культура Прокопьевского городского
округа» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы

Цель программы
Сохранение и комплексное развитие
культурного потенциала города,
реализация культурного потенциала
личности, формирование гармоничных
межнациональных отношений

Объем финансирования программы за 2015 год – 347 441 тыс. руб.

Основные направления расходов в 2015 году:
- 308 488,81 тыс. руб. – обеспечение деятельности
учреждений культуры, музея, библиотек;
- 18 381,23 тыс. руб. – созданий скульптурных
композиций;
- 14 434,34 тыс. руб. – проведение городских
праздничных мероприятий.

Муниципальная программа «Культура Прокопьевского городского
округа» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы

Основные результаты:
Единицы
измерения

План

Факт

% исполнения

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном
состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального,
регионального и местного значения

%

50,5

68,8

136

Динамика увеличения численности участников культурно-досуговых мероприятий
(по сравнению с предыдущим годом)

%

106,8

106,9

100,1

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем
количестве музейных предметов основного фонда (по сравнению с предыдущим
годом)

%

106,9

118

110

Количество городских праздничных мероприятий в год

ед.

300

347

116

Эффективность участия в областных, всероссийских и международных проектах

%

85

86

101

Число стипендиатов муниципальной стипендии «Юные таланты Прокопьевска»

чел.

50

50

100

Основные целевые показатели (индикаторы)

Муниципальная программа «Формирование здорового образа
жизни населения» Прокопьевского городского округа на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годы

Цель программы

Формирование и реализация
государственной политики в области
физической культуры и спорта
Объем финансирования программы за 2015 год –
189 952 тыс. руб.
Основные направления расходов в 2015 году:
- 167 671 тыс. руб. – обеспечение деятельности
учреждений физической культуры и спорта, содержание
спортивных команд;
- 17 960 тыс. руб. – развитие массового спорта,
организация массового отдыха населения на спортивных
объектах города.

Муниципальная программа «Формирование здорового образа
жизни населения» Прокопьевского городского округа на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годы

Основные результаты:
Основные целевые показатели (индикаторы)

Единицы
измерения

План

Факт

% исполнения

Численность занимающихся в учреждениях дополнительного образования

чел.

7 700

8 025

104

Количество спортсменов-разрядников

чел.

1 000

1 787

178

Количество спортивных площадок для массового и активного отдыха населения

шт.

360

364

101

%

36,5

36,6

100,2

Количество населения, принявших участие в оздоровительных и спортивно
массовых мероприятиях

чел.

21 000

21 000

100

Количество наград завоеванных спортсменами на областных, региональных
всероссийских и международных соревнованиях

ед.

1 100

1 100

100

Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

ед.

170

170

100

Количество приобретенного спортивного инвентаря и техники

ед.

100

100

100

Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности населения

Муниципальная программа «Здоровье прокопчан» на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годы

Цель программы

Сохранение и укрепление здоровья населения города с
целью увеличения продолжительности жизни
Объем финансирования программы за 2015 год –
161 965 тыс. руб.

Основные направления расходов в 2015 году:
- 60 253 тыс. руб. – обеспечение расходов, связанных с
оказанием амбулаторно-поликлинической, стационарной и
скорой медицинской помощи;
- 65 333 тыс. руб. – развитие и укрепление материальнотехнической базы муниципальных медицинских организаций;
- 27 079 тыс. руб. – обеспечение расходов на социальную
поддержку населения в сфере здравоохранения.

Муниципальная программа «Здоровье прокопчан» на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годы

Основные результаты:
Единицы
измерения

План

Факт

%
исполнения

Заболеваемость взрослого населения

кол-во заболеваний

265 000

264 332

99,8

Заболеваемость детей от 0 до 17 лет

кол-во заболеваний

85 000

86 325

101,5

Иммунопрофилактика детского населения

чел.

40 648

40 585

99,8

Вакцинация социально-незащищенных категорий населения

чел.

81 378

88 307

108,5

Профилактические обследования в Центрах здоровья для взрослого населения

чел.

8 450

8 746

103,5

Диспансеризация детей от 0 до 14 лет

чел.

1 661

1 741

105

Общая смертность

кол-во заболеваний

3 300

3 270

99

Младенческая смертность

кол-во заболеваний

12

11

92

%

94,1

94,7

100,6

Основные целевые показатели (индикаторы)

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного
менее 20 минут

Муниципальная программа «Развитие и поддержка городского
электрического транспорта» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы

Цель программы

Сохранение надежно функционирующей
системы городского электрического
транспорта.

Объем финансирования программы за 2015 год –
109 496 тыс. руб.
Денежные средства направлены на компенсацию
выпадающих доходов предприятию, оказывающему
населению услуги городского электрического
транспорта.

Муниципальная программа «Возмещение затрат за услуги жилищнокоммунального хозяйства» Прокопьевского городского округа на
2015 год и плановый период 2016-2017 годы
Объем финансирования программы за 2015 год – 82 023 тыс. руб.

Цель программы

Предоставление качественных услуг
по содержанию и ремонту в ветхом и
специализированном жилищном
фонде, повышение эффективности
работы муниципальных унитарных
предприятий, оказывающих
жилищно-коммунальные услуги
населению.

Основные направления расходов в 2015 году:
- 70 824 тыс. руб. – обеспечение мероприятий по содержанию и
ремонту ветхого жилищного фонда, общежитий и
специализированного жилищного фонда;
- 9 324 тыс. руб. – обеспечение мероприятий по содержанию и
ремонту внутриквартальных инженерных сетей и локальных
очистных сооружений.

Муниципальная программа «Возмещение затрат за услуги жилищнокоммунального хозяйства» Прокопьевского городского округа на
2015 год и плановый период 2016-2017 годы

Основные результаты:
Единицы
измерения

План

Факт

% исполнения

тыс. кв. м

173,8

173,8

100

Сбор квартирной платы на содержание и ремонт общего имущества в
общежитиях

%

98

98

100

Ремонт и содержание внутриквартальных инженерных сетей

км

41,3

41,3

100

Снижение потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной
воды

%

5

5

100

чел.

196

329

168

Основные целевые показатели (индикаторы)
Содержание и ремонт ветхого жилищного фонда

Предоставление жилищных услуг гражданам, достигшим 90-летнего
возраста и более

Муниципальная программа «Управление муниципальной
собственностью Прокопьевского городского округа» на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годы

Цель программы

Повышение эффективности управления муниципальной
собственности

Объем финансирования программы всего за 2015 год – 29 864 тыс. руб.

Денежные средства направлены:
- на обслуживание муниципального имущества, сохранение и
повышение его качественных характеристик;
- на укрепление материально-технического обеспечения объектов
муниципальной собственности;
- на модернизацию, обновление и повышение эксплуатационных
характеристик муниципального имущества.

Муниципальная программа «Защита прокопчан от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» на 2015-2017 годы

Цель программы

Сохранение жизни, здоровья и имущества населения города
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени

Объем финансирования программы за 2015 год –
12 304 тыс. руб.

Денежные средства направлены:
- на обеспечение безопасности жизни людей при
возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени;
- на совершенствование системы оповещения населения о
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.

Муниципальная программа «Развитие системы предоставления
государственных и муниципальных услуг» на 2015-2017 годы

Цель программы

Оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и
муниципальных услуг на базе
многофункционального центра (МФЦ)
Денежные средства направлены
на финансовое обеспечение
деятельности МФЦ.

Объем финансирования программы за 2015 год –
11 453 тыс. руб.

Муниципальная программа «Осуществление градостроительной
деятельности на территории Прокопьевского городского округа» на
2015 год и плановый период 2016-2017 годы
Объемы финансирования программы за 2015 год – 6 713 тыс. руб.

-

-

Денежные средства направлены на выполнение
следующих задач:
разработка и подготовка градостроительной
документации в соответствии с действующим
градостроительным законодательством;
изменение и дополнение актуализированными
сведениями информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности и
адресного реестра.

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства Прокопьевского городского округа на
2016-2018 годы»

Цель программы

Обеспечение благоприятных условий
для развития малого и среднего
предпринимательства, повышение его
вклада в социально-экономическое
развитие Прокопьевского городского
округа

Объемы финансирования программы за 2015 год –
8 188 тыс. руб.

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства Прокопьевского городского округа на
2016-2018 годы»

Средства финансовой поддержки в 2015 году направлены
на предоставление грантов начинающим субъектам
малого и среднего предпринимательства на создание
собственного бизнеса и субсидий для возмещения части
затрат, связанных с приобретением оборудования.

12 грантов направлены на реализацию бизнеспроектов по производству газобетонных блоков,
строительных металлических конструкций, мягкой
мебели, пошиву одежды, организацию пассажирских
перевозок, медицинских услуг и 7 субсидий на
приобретение геодезического, медицинского
оборудования, станка для плазменной резки металла,
оборудования для спектрального анализа металлов.

Муниципальная программа «Молодежная политика» на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годы

Цель программы

Создание условий и возможностей для успешной
социализации, эффективной самореализации, интеграции и
гражданского становления молодых людей города
Прокопьевска

Объемы финансирования программы за 2015 год –
3 531 тыс. руб.
Денежные средства направлены на мероприятия по
организации деятельности профильных отрядов, а именно на
выплату заработной платы участникам трудовых бригад в
возрасте до 18 лет и от 18 лет, принимающих участие в работах
по благоустройству социально-значимых объектах города.
В летний период было сформировано 6 трудовых отрядов,
трудоустроено 303 чел. детей и подростков.

Реализация наиболее социально-значимых проектов города
Прокопьевска в 2015 году

В 2015 году город Прокопьевск стал областной столицей
главного праздника Кузбасса – Дня шахтера. За год подготовки
к празднику построено и отремонтировано свыше 200
социальных объектов. Особое внимание было уделено
ремонту и реконструкции учреждений культуры,
здравоохранения, образования.

На проведение мероприятий в рамках празднования
областного Дня шахтера было освоено 444 095 тыс. руб., в том
числе за счет средств местного бюджета 132 551 тыс. руб.

Реализация наиболее социально-значимых проектов города
Прокопьевска в 2015 году

В сфере образования расходы составили 145 866 тыс. руб.,
в том числе за счет местного бюджета 13 474 тыс. руб.

Проведены работы по реконструкции и капитальному
ремонту:
 детский сад № 35, детский сад № 7, детский сад № 31;
 детский дом № 2;
 школа № 3, школа № 14, школа № 18, школа № 62;
 Дворец Творчества.

Реализация наиболее социально-значимых проектов города
Прокопьевска в 2015 году

Приобретено оборудование и проведен
текущий ремонт:

 детский сад № 18, детский сад № 82,
детский сад № 107;
 школа № 1, школа № 6, школа № 12,
школа № 18, школа № 28, школа № 31,
школа № 57, школа № 62;
 Дворец Творчества;
 ДМШ № 10.

Реализация наиболее социально-значимых проектов города
Прокопьевска в 2015 году

В сфере культуры расходы составили 84 539 тыс. руб., в т. ч. за
счет местного бюджета 18 573 тыс. руб.
Открыты детские игровые комплексы
«Кремлевская стена», «Шхуна»

Приобретено оборудование и проведен
текущий ремонт в МАУК ДК им. Маяковского







Созданы новые скульптурные композиции:
скульптурная композиция «Святой Прокопий»;
скульптурная композиция «Строители Кемеровской области»;
скульптурная композиция «Счастливые молодожены»;
мемориальная стела «70 лет Победы»;
Звезда Героев на «Аллее Героев».

Реализация наиболее социально-значимых проектов города
Прокопьевска в 2015 году

В сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства расходы
составили 163 615 тыс. руб., в т. ч. за счет местного бюджета 74 728 тыс. руб.







Проведены следующие работы:
обшивка фасада сайдингом зданий по ул. Артема,
9 и по ул. Советов, 5;
строительство и реконструкция линий уличного
освещения;
ремонт дорог, ограждений;
содержание зеленого хозяйства;
содержание дорожно-мостового хозяйства.

Реализация наиболее социально-значимых проектов города
Прокопьевска в 2015 году

В сфере здравоохранения расходы составили 48 532 тыс. руб.,
в т. ч. за счет местного бюджета 24 233 тыс. руб.
Проведены работы по капитальному
ремонту:
 МБУЗ «Городская больница № 4»;
 МБУЗ «Городская больница № 3»;
 МБУЗ «Детская городская больница».

Приобретено оборудование и мебель в
МБУЗ «Городская больница № 1»

Реализация наиболее социально-значимых проектов города
Прокопьевска в 2015 году

В сфере социальной политики и физической культуры
расходы составили 1 543 тыс. руб. за счет местного бюджета.

Проведены работы по благоустройству
Зенковского парка культуры и отдыха,
спортивно-развлекательного центра
«Солнечный», открылся первый за Уралом
пляж для людей с ограниченными
возможностями.

Контактная информация

Финансовое управление города Прокопьевска

Адрес: 653000, г.Прокопьевск, Кемеровской области, ул. Артема, 9
Телефон: 8 (384 6) 61-23-29
Факс: 8 (384 6) 61-23-29

E-mail: progf@ofukem.ru

